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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т Р ЖА  Р АБ О Т Ы 

Актуально сть  исслед ования. Проблема геогр аф ического  формообра-
зования (Лукин, 1940; Майр , 1968; 1974;  Тимоф еев Ресовский, Воронц ов, 
Яблоков, 1977; Gulick,  1905; Crampton, 1916, 1925, 1932), решение  которой 
тесно  связано  с анализом популяционной стр уктур ы вид а (Шва р ц , 1967, 
1980; Глотов,  1975, 1983; Яблоков и д р .,  1 9 8 1 ; Севсрцов,  1990), оценкой 
соотношения географ ической, хронограф ической и биотопической форм 
изменчивости (Яблоков,  1966; Новоженов  и д р., 1973; Новоженов, 1982; 
Васильев и д р., 2000), а  также изучением морф ологических  и экологичес-
ких  особенностей локальных популяций, обитающих в контрастных усло-
виях   сред ы  (Большаков,  1972; Ивантер ,  1975; Жига льский, Бер нштейн, 
1986; Темботов, Темботова,  1995; Васильев и д р., 2004) является одной из 
наиболее  актуальных проблем эволюгщонной экологии (Швар ц ,  1980). 

В  этой связи особое  значение  приобретает комплексный анализ попута
ционных характеристик модельных видов с ишроким ареалом, занимающим 
разные природные зоны (Яблоков, 1987; Васильев, 1996). В  качестве  такого  
модельного   вида  может  рассматриваться  полевка   МаксимовичаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Micro tus  
m ax im owicz ii  Schrenk,  1858, которая имеет широкий ареал и обитает в кон-
трастных ландшафтно экологических  условиях  Восточной Сибири и Даль-
него  Востока. Кроме  того, важно подчеркнуть актуальность изучения эколо-
гии этого  вида, которая на  д анный момент крайне  слабо  изучена. 

Сложные ландшафтно климатические   и орографические  условия р е -
гиона обуславливают формирование  многочисленных изолированных форм 
внутр и области распространения М. m ax im owicz ii.  В  этой связи, одна  из 
гипотез, положенных в основу работы, заключается в том, что  в силу ука -
занных  абиотических   факторов  и биотопической избирательности вид а  
возможно относительно  быстрое  географическое  формообразова1ше в пре-
делах   вид ового   ареала.  Наличие   на   краях   ареала   близких   вид ов     М 
m ujanens is Orlov et  Kovalskaja,  1975  и М  evownens is Kovalskaja  et  Sokolov, 
1980   и  сильно   д иф ф еренщф ованных  внутривид овых  ф орм     М. 
m ax im owicz ii g rom ovi Vorontsov, Boeskorov, Ljapunova et  Revin ,  1988, делает 
эту  гипотезу вполне  обоснованной. 

Це ль: Провести эволюционно экологический анализ изолированных 
популяций  и  внутривид овых  форм  полевки  Максимовича   {Micro tus  
m ax im owicz ii Schrenk, 1858) на  территории Забайкалья, опираясь на  популя
ционно экологические, сравнительно морфологические   и фенетические  ме-
тод ы, в связи с изучением проблемы географического  формообразования. 
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Зад ачи исслед ования: 

1 .  Изучить популяпионную организацию и структуру вида  в разных усло-
виях  обитания на  территории Забайкалья и уточнить  ареал вид а. 

2 .  Сравнить популяционно экологические  параметры у смежных и геогра-
ф ически уд аленных популяций, включая соотношение   полов и возрас-
тных групп, относительную численность и ее  изменения, а  так же  осо-
бенности размножения. 

3.  Выяви ть  ценотическое   окружение  вид а  и изучить  пространственную 
д инамику  популяций полевки Максимовича  в разных  местообитаниях  
в  пределах  региона. 

4 .  Пр овести популяционно морфологический  анализ сравниваемых внут-
ривид овых ф уппировок, включающий изучение  географической и био-
топической изменчивости. 

5.  Пр овести ф енетический анализ неметрических   признаков черепа  д ля 
оценки степени внутривид овой дифференциации сравниваемых групп. 

На учн а я новизна  и теоретическое  значение. Впервые в пределах  зна-
чительной части ареала  на  территории Забайкалья проведено   комплексное  
изучение  популяционно экологических  характеристик полевки Максимовича 
( МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  m ax im owicz ii),  включая численность, соотношение  полов и возрастных 
групп, интенсивность размножения и динамику пространственной структу-
р ы в разных популяциях. Составлен список кормовых растений. Выявлено  
ценотическое  окружение  вида  в типичных биотопах  (население  грызунов и 
несекомояд ных). Обобщены значительные материалы по  распространению 
полевки Максимовича  в пределах  изученного  региона, на  основании чего  
составлена наиболее  полная, на  сегодняшний д ень, карта  распространения 
вида. Впервые для полевки Максимовича на  материалах  из музейных коллек-
ций (ЗИН РАН, Зоологический музей ИСи ЭЖ  СО РАН) и собственных сбо-
ров в Забайкальском регионе  составлен каталог 57  фенов  неметрических  
признаков черепа, проведен многомерный фенетический анализ и выявлена 
высокая степень эпигенетической дивергенции наиболее  географически уда-
ленной северо западной группировки из района Баунтовских  озер. 

Практиче ская  значимо сть. Полученные результаты по  популяцион
ной структуре  вида  и его  экологическим характеристикам, включая исследо-
вание  динамики пространственной струк1уры популяций полевки Максимо-
вича, биотопической приуроченности, ценотического  окружения и внутриви-
д овой дифференциации, чрезвычайно важны при  планировании противо
эпизоотологических   обследований и мероприятий в  неблагополучном по  
многим природно очаговым заболеваниям (клещевой энцефалит, ГЛПС, ту



ляремия и др.) Забайкальском регионе, учитьгеая, что  полевка  Максимовича 
является резервуаром многих  трансмиссивных заболеваний, распространен-
ных в горной тайге  и лесостепи Восточной Сибири и Дальнего  Востока. 

Полученные результаты сравнительно морфологических  и фенетичес
ких  исследований популяций вида  можно использовать д ля уточнения та к-
сономического  статуса  внутривид овых дифференцированных ф орм. Ма те -
риалы исслед ования могут также быть  использованы при организацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и 

провед ении мониторинговых исслед ований, позволяя применять получен-
ные метод ические  разработки д ля оценки состояния популяций полевки 
Максимовича  в  антропогенно   нарушенной  сред е. Полученные  автором 
результаты использованы в Забайкальском госуд арственном пед агогичес-
ком университете   при разработке  программы ф акультативных  занятий по  
экологии «Фауна ,  систематика   и экология мелких  млекопитающих»  д ля 
учащихся  10 11   классов общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением биологии и экологии. 

Осно вные по ло же ния, выно симые на  защиту: 

1 .  Эволюционно экологический анализ географ ически удаленных популя-
цийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М. m ax im owicz ii,  провед енный в Забайкалье  и других  частях  ареа-
ла  на  основе  популяционно экологических  и многомерных морфометри
ческих   и  ф енетических   метод ов,  выявил  сложную  популяционную 
струк гуру вида, исторически связанную с ландшафтно климатическими 
и  орограф ическими особенностями региона. 

2 .  Популяция полевки Максимовича, обитающая в котловине  Баунтовских  
озер  (северная часть Западного  Забайкалья), по  ряд у морф ологических  
характеристик, включая морф ометрические, ф енетические  и од онтоло-
гические  признаки,  приближается к подвидовому рангу обособления. 

3.  Результаты анализа  межвид овых различий по  форме третьего  верхнего  
коренного   зуба   (М' ) на   основе   применения метод ов  геометрической 
морфометрии не  противоречат представлениям о  том, что  близкие  вид ы 
  М  m u janens is Orlov  et  Kovalskaja,  1975  и  М. evoronens is Kovalskaja  et  
Sokolov,  1980, являются производ ными формами М  m ax im owicz ii (Се -
рые  полевки..., 1996), при этом муйская полевка  морф ологически бли-
же  к полевке  Максимовича, чем эворонская. 

Апро бация рабо ты. Основные результаты исследований д оложены и 
пред ставлены на  Всероссийских  конференциях   молод ых ученых  (Ека те -
ринбург, 2 0 0 1 , 2002, 2004, 2005), научной конференции «Итоги и перспек-
тивы развития териологии Сибири» (г. Иркутск, 2001), VII  съезде  Териоло-
гического   общества   «Тер ио ф ^ на  Ро ссии  и  сопред ельных  территорий» 



(Москва , 2003), X  молодежной научной конференции «Актуальные пробле-
м ы  биологии и  экологи»  (Сыктывка р , 2 0 0 3 ), Сибир ской  Зоологической 
конференции (Новосибирск, 2004), Межд ународ ной научной конференции 
«Экосистемы Монголии и приграничных территорий: природные ресурсы, 
биоразнообразие  и экологические  перспективы»  (Улан Батор, 2005). 

Пуб ликац ии. По  теме  д иссертации опубликовано   10  научных работ. 
Стр уктур а  и  о бъе м  раб о ты.  Диссертац ия  состоит  из  введ ения, 

6  глав, заключения, вывод ов, списка  литературы и приложений. Работа  из-
ложена на  199  страницах, содержит  18  таблиц  и 45  рисунков. Список лите-
ратуры включает 241   работу, в том числе  34  на  иностранных языках. 

С О Д ЕР ЖА Н И Е  Р АБ О Т Ы 

ВВЕД ЕН И Е 

Во  введ ении сф ормулированы  актуальность  р аботы, ее  значимость, 
цели, зад ачи исслед ования и основные защищаемые положения. 

Гл а ва   1 . П О П УЛ ЯЦ И О Н Н А Я  С Т Р УКТ УР А  ВИ Д А  С  П О З И Ц И Й 

ЭВО Л ЮЦ И О Н Н О Й  ЭКО Л О ГИ И  (О БЗ О Р  Л И Т ЕР АТ УР Ы) 

В  главе  приведен обзор  литературы по  проблеме, описаны различные 
подходы к изучению популяциошюй структуры вида и географической д иф-
ференциации популяций. Кратко  рассмотрены популяционно экологические  
(Шварц , 1954, 1959,1962,1967, 1969; Н^ тиов, 1954, 1963, 1967; Беклемишев, 
1960; Хохуткин,  1971; Новоженов  и д р.,  1973; Шапошников,  1974; Флинт, 
1958, 1977; Большаков, Кубанцев, 1984;  Жигальский,  1982, 1984; Жигальс
кий и др, 1986, 1988; 1Дипанов, 2003), сравнительно морфологические  (Се
верцов,  1939; Шмальгаузен, 1939, 1947, 1968, 1984; Матвеев,  1954,  1963; 
Огнев, 1950; Левин, 1955; Воронцов, 1967;  Шварц  и др., 1968; Hooper, 1957, 

1959,  1968, 1975; Hirth ,  1960), од онтологические   (Воронцов,  1967;  Ангер
манн, 1973; Малеева, 1976; Голенищев, 1976, 1982а, б; Большаков и др.,  1980; 
Смирнов и д р., 1986; Позд няков,  1995; и д р.) и фенетические  (Тимофееев
Ресовский и д р., 1973; Яблоков,  1980, 1987; Еф имов  и д р., 1988;  Захаров, 
1982, 1987; Васильев, 1982, 1988, 1996,2000,2004; Васильева, 1984, 1992; и 
д р.) направления исследований, которые позволяют с разных позшщй, в том 
числе  и с эволюционно экологических, оценивать дифференциацию внутри-
вид овых групп и популяционную структуру вида. 

Гла ва   2 . М А Т ЕР И А Л Ы  И  М ЕТ О Д Ы 

Глава  состоит из 2  разделов, в которых приведены объемы использован-
ных материалов (табл.) при изучении распространения, экологии, попупяци



Табл иц а  . Характеристика  материал ов и метод ов иссл ед ования 

Направления исследований  Структура  материала  

Полевые исследования 

Точки сбора  материалов 

Исследования динамики пространственной структуры 

Изучение  внутрипопуляционной структуры 

Исследование  питания вида  

Изучение  специфики убежищ вида 

Изучены 6  точек, 15  выборок. 

Общий объем   354  экз 

На 4  ключевых участках  за

картировано  более  200  га. 

Отработано  6655  ловушко

суток  Изучены 174  самок и 

128  самцов. 

На 2  ключевых участках  (№ 

3, 4) выявлено  25  видов рас-

тений (15  семейств). 

На ключевом участке  № 1  

раскопшю 11   убежищ 

Камеральная обработка  

Морфометрический анализ 

Изучение  изменчивости формы М'  методами геомет-

рической морфомеарии 

Фенетический анализ 

Краниометрия  191   экз.  (9  

точек); морфофизиологиче

ские  показатели   184  экз  (4  

точек). 

Изучены 8  географич. точек. 

Объем проанализированных 

изображений М'  1225  экз. 

Выделено  57  фенов черепа. 

Изучено  6  популяций (180  

экз.) 

Обобщение  материалов по  виду 

Уточнение  ареала  М  m ax im owicz ii 

Обобщение  литературных данных по  хромосомному 

полиморфизму полевки Максимовича 

Составлена карта  ареала  вида  

по  63  географическим точ-

кам. 

Проанализированы 8  лит  ис-

точников и материалы по   172  

кариотипированным живот-

ным и местам их  отлова  

опной морфологии и фенетики М  m ax im owicz ii. Описаны также методичес-
кие  подходы, примененные в работе, дано  подробное  описание  методик. 



Исслед ования проводили с  1999  по  2004  гг. в основном на  4  ключевых 
участках  в пределах  Забайкалья (р ис.  1 ):  1     участок «Каменистый ключ» 
  предгорная популяция (Читинская обл., Сохонд инский заповед ник); 2   
участок «Букукунское  озеро»   высокогорная популяция (там же ); 3    уча -
сток «Романовка»    романовская популяция (Ре сп . Бур ятия, окр . п. Рома
новка); 4    участо к «Унд угун»    унд угунская популяция (Читинская обл., 
окр . п. Беклемишево). 

Использованы станд артные метод ы отлова  и первичного  анализа  ма-
териала, включая определение  возраста  (Башенина,  1953, 1962;  Демид ов, 
Шепель,  1985) и изучение  других  экологических  характеристик вида  (Не
кипелов,  1936; Кар асева ,  Телицына,  1996). Изучение   пространственной 
стр уктур ы  популяции и ее  д инамики провод или с учето м  рекоменд аций 
В.Е.  Флинта  (1958 , 1977). 

Морфолюгические  метод ы, рассматриваемые в этом разделе, включа-
ют в себя изучение  морф отипической изменчивости жевательной поверх-
ности коренных зубов полевок (Ангерманн,  1973;  Большаков  и д р., 1980; 
Серые полевки..., 1996), краниометрических  и морфофизиологических  по-
казателей (Виноград ов, Громов, 1952; Шварц  и д р.,  1968; Громов, Ербаева, 
1995). Статистическая обработка  материала  проведена на  основе  трад ици-
онных методов биометрии, а  также методов многомерного  статистического  
анализа  (метод  главных компонент, д искриминантный и кластерный ана-
лиз), включая новые, развивающиеся в последние  годы метод ы геометри-
ческой морф ометрии (Roh lf,  1990; Bookstein ,  1991 ; Павлинов, Микешина, 
2 0 0 1 ; Adam s, Roh lf, 2004  и д р .). В  ходе  работы использовали пакеты при-
клад ных  пр огр амм:  Statis tica   5.5,  Past   1.17,  Phen   3.0,  N T SYS  2.C  (for 
Wind ows), TPS  1.35, APS  2 .4 1 . 

Глава  3 . ФИЗ ИКО  ГЕО ГРАФИЧЕСКРВД  О ЧЕР К  З АБ АЙ КАЛ ЬС КО ГО 

Р ЕГИ О Н А  И  О П И С АН И Е  АР ЕАЛ А  П О Л ЕВКИ  М А КС И М О ВИ Ч А 

3 .1 .  Физико географический  очерк региона 

В  данном разделе  на  основе  имеющейся литературы описаны природно
климатические   условия Забайкальского   региона. Описано   географическое  
положение  региона, представлены данные по  орографии, температурному ре-
жиму, влагообеспеченности по  сезонам разных частей Забайкалья. Отмечено  
влияние  горного  рельефа на  характер  распределения тепла  и влаги. По  класси-
фикации А.И. Кайгородова  (Прибайкалье..., 1965) климат Забайкалья относит-
ся к резко  континентальному, в глубоких межгорных котловинах    к ультракон-
тинентальному типу. Кроме  того, представлены данные по  процессам ариди
зации в южной и ценгральной частях  Забайкалья, наблюдаемым в последнее  
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Рис. 1 . Карта   распространения  М. m ax im owicz ii и местонах ожд ение  точек   сбора.  ОбозначенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  А    ареал вид а. В     точки  описания 

под вид ов: М.  т.   ungwens is   окр .  г   Читы,   п . Маккавеево, р .  Унгур ; М. т.   m ax im owicz iizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   Амурская  обл ., устье  р .  Смутной  (приток  р . 

Амур);  М  т.   g rom ovi первоописание из Южной   Якутии ,  окр . оз. Б  Тот;   д опапнител ьный материал  изХабсуювскогокр ., окр . п . Am . 

С    основные  географические  точки :   1    «Каменистый  кл юч»;  2     «Букукунское  озеро»,  3     «Романовка»;  4     «Унд угун»; 

5    «Баунт»;  6    «Сел енга»;  7  <МНР»:  8  «Ул унга».  Материал  по бл изким вид ам:  9  М.  m u janens is ;  10  М.  evoronens is . 



десятилетие  (Мальникова, Помазкова, 2003; Бенькова  и др., 2003). Можно по-
лагать, что  именно с этгими процессами связана  затяжная депрессия численно-
сти Л/ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m ax im owicz ii, наблюдаемая нами с  1999  по  2004  гг 

3 .2 . Распространение  пол евки Максимовича  и  х арактеристика 

ареал а  вид а 

В  разделе  приведены данные по  распространению полевки Максимо-
вича  в  пределах   Во сто чно й  Сибир и,  Дальнего   Во сто ка   и  прилежащих 
стр ан. На  основе   собственных, литературных  и музейных д анных  по  63  
географ ическим точкам отловов полевки Максимовича составлена наибо-
лее  полная на  сегод няшний момент карта  распространения вида  (р ис. 1). 

За  основу была взята  классиф икация ареалов А. Ф. Емельянова  (1974). 
Microtus m ax im owicz ii,  в соответствии с классификацией ареалов занимает 
широкий суббореально таежно степной  (суббореально восточноевропейс
ко скифский) ареал. Есл и рассматривать широкий ареал полевки Максимо-
вича более  д робно, то  оказывается, что  обнаруживаются  совпад ения гра-
ниц  внутривид овых биохорологических   единиц, соответствующих выд е-
ленным подвидам, хромосомным формам, морфологически и ф енетически 
дифференцированным  группам популяций, с границами биогеограф ичес-
ких   выд елов.  Такое   совпад ение,  на   наш  взгляд ,  связано   с  истор ически 
сф ормировавшимся  комплексом экологических   факторов, обусловливаю-
щих становление  биогеограф ических  единиц. 

Таким образом, анализ материала  настоящей главы приводит к заключе-
нию о  том, что  орографическая структура  региона и связанная с ней значитель-
ная по  своему размаху гетерогенность среды во  многом обусловливают слож-
ную популяционную структуру полевки Максимовича. Мы полагаем, что  спе-
цифика климата  и рельефа региона являются мопщыми ведущими факторами, 
определяющими процесс дифференциации популяций полевки Максимовича. 

Глава  4 . ЭКО Л О ГИ Я  П О П УЛ ЖЩ Й  П О Л ЕВКИ  М АКС И М О ВИ Ч А  В 

З АБ АЙ КАЛ ЬЕ 

4 .1 . Разнообразие  занимаемых  биотопов,  числ енность  и  

ц енотическое  окружение  М.  m ax im owicz ii 

Подробно охарактеризованы местообитания полевки Максимовича на  
основании описания 4  ключевых участков с привлечением геоботаничес-
ких  данных (Ивано Арахлейский..., 2002; Галанин, Беликович, 2004). Это  
позволяет выявить  особенности в наборе  экологических  факторов место-
обитаний,  которые  могут  обусловливать  различия  межд у  популяциями. 
Описаны изменения относительной численности на  ключевых участках  по  
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годам и сезонам, и дано  описание  ценотического  окружения полевки Ма к-
симовича в исслед ованных точках. 

Установлено, что  д ля полевки Максимовича характерными биотопами 
в  южной и центральной части Забайкалье   (49° 54°  с.ш.)  являются ивово
ерниковые осоковые болота  и осоково моховые кочковатые  болота  (с неко-
торыми вариациями), которые описаны д ля ключевых участков «Каменис-
тый ключ» и «Романовка», а  также приводятся в литературе  (Скалок, Не ки-
пелов,  1936; Некипелов,  1936;  Огнев,  1950; Орлов и д р.,  1974). В  усло ви-
ях  подгольцового  поясаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т.   Сохондо  (Читинская обл., Сохондинский заповед-
ник) высокогорная популяция полевки Максимовича обитает в кустарнико
во моховом болоте. Пр и этом растительные ассоциации этой стации значи-
тельно  отличаются от ранее  описанных по  набору видов растений, что  свя-
зано  с влиянием азональных факторов. Унд угунская популяция в силу осо-
бенностей мезо  и микроусловий описьшаемого  участка  (№ 4 , рис. 1) пред -
почитает заболоченные разнотравно осоковые луга. 

В  период  проведения исследований с 1999  по  2004  гг. на  ключевых уча -
стках  наблюдались крайне  низкие  показатели относительной численности, 
хота  ряд  авторов (Некипелов, 1936; Огнев, 1950; Швецов, 1967) считают этот 
вид  одним из массовых в Восточной Сибири. Анализ материалов Гид роме-
теослужбы по  Кыринскому району (район расположения точек  1   и 2 ) пока-
зал, что  наблюдаемое  снижение  относительной численности на  участке  «Ка -
менистый кшоч» с 36,8  до  6 ,4 % на  100  ловушко суток совпадает со  сниже1ш
ем количества  осадков в весенне летний период  (от 112,6  мм в  1999  году до  
43,9  мм, в 2004  год у). Это  позволяет предполагать, что  количество  осадков 
оказывает на  этот вид  опосредованное  влияние  через обеспеченность насе-
ления кормовьпи[и ресурсами и площадь пригодных влажных местообитаний. 

На основе  изучения изменения численности в двух  сохондинских по-
пуляциях, обитающих  на  разных высотах, удалось обнаружить асинхрон
ность ее  хода, которая связана  с различиями в условиях  местообитаний в 
предгорной части гольца Сохондо  (точка  №  1) и высокогорном каре  Буку
кунского  озера  (точка  №  2 ). 

Изучение  ценотического  окружения полевки Максимовича показало, 
что   в  зависимости  от  условий  местообитания  в  отловах   вместе   с  М 
m ax im owicz ii обычно встречаются 3  вида  мелких млекопитающих:  Myopus  
sch is t ico lor,  Cle th rionom ys ru focanus ,  CI. ru t ilus ,  кроме  этого, в плакорных 
местообитаниях  были отмечены Apodem us pen insu lae и  Sorex daphaenodon. 
В  условиях  участка  «Каменистый ключ» совместно  с полевкой Максимови-
ча  отлавливали  Cricetu lus harabens is , что , скорее  всего, связано  с деграда-
цией ерников на  участке. 
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4 .2 . Внутрипопул яц ионная  структура   М.  m ax im owicz ii 

Под  внутрипопуляционой  структурой обычно  понимают опред елен-
ное  соотношение   возрастных групп, соотношение  полов, сочетание  осед -
лых животных  с животными мигрантами, наличие  семейных, стад ных  и 
иных группировок (Швар ц , 1967, 1969). Считается, что , чем сложнее  струк-
тура  популяции, тем выше ее  приспособительные возможности (Беклеми-
шев,  1960; Швар ц , 1967, 1969). 

Изучение   возрастной стр уктур ы  и соотношения полов  в  изученных 
популяциях   полевки Максимовича  (то чки  14)  позволило   выявить разно-
направленные тенденции на  фоне  наблюдаемой низкой численности вида. 
Соотношение  возрастных групп в высокогорной популяции участка  «Буку
кунское  озеро» отлично  от такового  в предгорной популяции участка  «Ка -
менистый ключ», что , возможно, и обусловило  различия в показателях  от-
носительной численности на  этих  биотопически различающихся участках. 
С  другой стороны, уд алось выявить некоторые черты сходства  по  возраст-
ной структуре  и соотношению  полов межд у  географ ически уд аленными 
унд угунской и романовской популяциями. 

Исходя из материалов по  размножению в исслед ованных  популяциях  
полевки Максимовича, можно предполагать наличие  эндогенного  механиз-
ма регуляции численности популяции за  счет снижения числа  эмбрионов и 
повышения эмбриональной смертности. Уровень эмбриональной смертно-
сти полевки Максимовича оказался высоким во  всех  популяционных груп-
пировках  (от 32  до  6 1 %), несмотря на  то , что  при низкой численности по-
пуляции резорбция эмбрионов в целом ниже, чем при средней численнос-
ти .  Известно ,  что   у  многих   вид ов  серых  полевок  ( М  arvalis ,  М 
ross iaem erid ionalis ,  М  agres t is , М. pennsylvan icus) уровень  эмбриональной 
смертности колеблется от 2  до   1 1 %,  в редких  случаях  до  1 5 % (Обыкновен-
ная полевка ...,  1994). Мо жно , поэтому, пред положить,  что   выявленный 
нами высокий уровень  эмбриональной смертности является характерной 
особенностью биологии М  m ax im owicz ii,  что  связано  с регуняхщей локаль-
ной плотности поселений. 

Пр и анализе  пространственной д инамики популяций  М.  m ax im owicz ii 
мы опирались на  теоретические  подходы С.С. Шварца (1967), Н.П. Наумова 
(1954, 1967) и В.Е.  Флинта  (1958, 1977). При этом необходимо отметить, что, 
на  наш взгляд , изучение  пространственной структуры популяций и ее  д ина-
мики позволяет на  основе  фактического  картографического  материала  более  
объективно   оценивать экологические  различия межд у популяциями вид а, 
чем это  возможно по  другим внутрипопуляционньш характеристикам. 
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в  кажд ом конкретном местообитании, в связи со  спецификой микро-
климатических  условий, исторически формируется уникальная констелля-
ция условий. Этот набор  абиотических  и биотических  факторов конкретно-
го  биотопа обусловливает уникальность внутрипопуияционных параметров 
населяющих его  группировок. На основе  анализа  собственных данных по  
пространственной динамике  популяций полевки Максимовича на  четырех  
участках  с  1999  по  2004  гг. связь типа пространственной структуры попу-
ляции с особенностями биотопов подтвердилась. Выяснилось, что  д ля каж-
д ой рассмотренной популяции характерен свой тип д инамики простран-
ственной структуры в зависимости от процессов, протекаюхцих в биоцено-
зе , с которым популяции находится в состоянии динамического  равновесия. 
В  соответствии с классификацией В.Е.  Флинта  (1977) д ля кажд ой популя-
ц ии был  опред елен  инд ивид уальный тип пространственной стр уктур ы: 
пред горная сохонд инская популяция    пульсирующий тип;  высокогорная 
сохонд инская популяция    смешанный мозаично циклический; романовс-
кая популяция   мозаичный тип; унд угунская популяция   смешанный мо
заично пульсируюпщй тип пространственной структуры. 

4 .3 . Убежища  вид а 

В  данном разделе  представлены материалы по  типам убежищ полевки 
Максимовича. Анализ проведен на  основе  литературных источников (Неки
пелов, 1936) и собственного  материала. Вид ы рода  Micro tus ,  независимо от 
их  ландшафтной приуроченности и отношения к влаге, имеют сходные типы 
убежищ (Некипелов,  1935; Фетисов, 1936; Смирнов, 1968; Вершинин, 1971). 
Гигрофильные вид ы подрода  Alex androm ys, включая и М.  m ax im owicz ii (соб-
ственные д анные), кроме  типичных подземных убежишь, в переувлажнен-
ных биотопах  сооружают наземные выводковые гнезда, что  так же  описано  
и д ля   Micro tus oeconom us и  M.fort is (Васильев,  1958; Снегиревская, 1963), 
и может рассматриваться как характерная адаптация этих  видов. 

4 .4 . Питание  М.  m ax im owicz ii 

Изучение   питания  вида   выявило, что   полевка   Максимовича  имеет 
сезонные различия в наборе  кормовых растений, что  согласуется с литера-
тур ными д анными (Вор онов,  1954; Некипелов,  1936; Швец о в,  1963; Д ы-
мин,  1974; Дымин, Щетинин,  1975; Серые полевки...,  1996). Следует отме-
тить обнаруженные нами географические  различия в спектре  предпочита-
емых кормов. В  летнее  время в рационе  полевки Максимовича всегда  при-
сутствуют гело  и гиф оф иты, в частности осоки, а  также молодые побеги 
кустарников, входящих в состав кустарниковых болот. На д анный момент 
список вид ов  растений, которыми питается М.  m ax im owicz ii в  пределах  
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Приамурья и Забайкалья, насчитывает 69  вид ов, относящихся к 27  семей-
ствам: AUiaceae, Apiaceae, Asteraceae, Betulaceae, Campanulaceae, Cornaceae, 
Crassulaceae,  Cyperaceae, Equisetaceae, Fab aceae , Fab aceae ,  Geran iaceae , 
Grossulariaceae,  Irid aceae ,  Juncaceae,  Lilia ce a e ,  Menyanthaceae, 
Plantaginaceae,  Poaceae,  Polem oniaceae,  Po lygonaceae ,  Polygonaceae , 
Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae, Vacciniaceae  (огфеде
ление  вид ов растений по  нашей просьбе  выполнено   к.б.н. Т.Е.  Ткачук  и 
Н.Б.  Волковой). След ует также заметить, что  в рацион полевки Максимо -
вича  входит  и животная  пища    насекомые, в  частно сти,  пр ямокр ылые 
(Orthoptera: Acridoidea). 

Гла ва   5 .  С Р Л ВН И Т ЕЛ Ь Н О  МО Р ФО Л О ГР Т ЧЕС КИ Й  А Н А Л И З 

П О П УЛ ЯЦ И Й  П О Л ЕВКИ  М А КС И М О ВИ Ч А  В  З А Б А Й КА Л Ь Е  И 

П Р И Л ЕГА ЮЩ И Х  Т ЕР Р И Т О Р И ЯХ 

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.  Таксономическое  пол ожение  пол евки  Максимовича 

(М.  m ax im owicz ii),  состав  вид а и краткая  х арактеристика 

В  разделе  приведены данные по  таксономическому положению полев-
ки Максимовича, морфологическим особенностям вида и других  пред ста-
вителей   Alex androm ys  Ognev,  1914,  а   также  указаны  под вид ы  М. 
m ax im owicz ii. М.  m ax im owicz ii m ax im owicz ii ^ сЪх ^ пк,  1858; М  m ax im owicz ii 
ung iirem is Kastschenko, 1913; М  m ax im owicz ii g rom ovi Vorontsov, Boeskorov, 
Ljapunova  et  Ke vin , 1988, и их  географическое  распространение  (р ис. 1). 

Зд есь представлен материал по  кариологической характеристике  по-
левки Максимовича, который был получен нами при анализе  литературных 
данных. Известно, что  у  полевки Максимовича  встречаются кариотипы с 
д иплоид ными  числами  от  36  до  44   (Ко вальская,  1977; Chrom osom al..., 
2005). Обсужд ается проявление  хромосомного   полиморфизма вид а, о пи-
санного  Ю. М.  Ковальской (1977) д ля популяций, обитающих в  дельте  р. 
Селенги (Ре сп .  Бур ятия). Сложная орография региона в сочетании с д ли-
тельными историческими изменениями условий среды в ходе  смены геоло-
гических  эпох  обусловили проявление  хромосомного  полиморфизма вида  
и характерное  пространственное  распространение  «кариоморф» по  терри-
тории Забайкалья и прилегающих регионов. Пр и нанесении кариологичес
ких  данных на  топоф аф ическую основу, мож1ю увид еть, что  отдельные ка
риоморфы встречаются в территориально  смежных районах, а  в распрост-
ранении других  наблюдается явная д изъюнкция, что  можно связать с исто-
рическими процессами расселения, перемешивания и разобщения населе-
ния вида  при формировании современного  ареала. Возможно,  именно эти 
процессы послужили основой д ля д ивергенции и вид ового   обособления 
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близких  форм  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М  m ujanensys и  М. evoronens is ,  ареалы которых являются 
смежными по  отношению к ареалу полевки Максимовича. 

5 .2 . Морфоиетрическая  х арактеристика  попул яц ий пол евки  

Максимовича 

Провед енный анализ морфофизиологических   показателей и экстерь-
ерных промеров выявил значительные хронографические  различия межд у 
выборками из 4  ключевых участков, связанные, по видимому,  с климати-
ческими условиями. Кроме того, выявлены географические  различия меж-
ду «южной» (точки 1   и 2 ) и «центральной» (3  и 4 ) группами популяций. По 
большинству  рассмотренных  экстерьерных  и интерьерных  показателей 
самцы всех  возрастных  групп значимо крупнее  самок. 

Выявле ны также д остоверные различия по  краниометрическим пока-
зателям межд у возрастными группами (р  <  0,001). Межд у самками и са м-
цами достоверных различий при этом не  установлено, что  позволило  объе-
д инить краниометрические   серии без учета  половой принад лежности. 

Анализ краниометрических  показателей позволяет говорить о  том, что  
обнаружены существенные различия по  кондило базальной длине  черепа, 
наибольшей ширине   черепа,  скуловой  и межглазничной  ширине   межд у 
всеми рассмотренными популя1шями полевки Максимовича  и удаленной 
северной баунтовской популяцией (рис.  1 , №  10). Наряду с этим выявлена 
биотопическая (высотная) изменчивость между предгорной (1100  м над  ур . 
м.)  и высокогорной (2200   м  над  ур . м.)  сохонд инскими группировками, 
которые, как было показано  ранее  в главе  4 , различались по  динамике  чис-
ленности и экологической структуре. В  то  же  время, сходные по  экологи-
ческим характеристикам романовская и унд угунская популяции отличают-
ся д руг от друга   по  ряд у  краниометрических   признаков. Оказалось, что  
романовская популяция краниометрически близка  к предгорной сохондин
ской популяции, а  унд угунская проявляет своеобразие, но  по  ряду характе-
ристик приближается к высокогорной сохондинской популяции. 

5 .3 .  Морфотипическая  изменчивость  коренных зубов пол евки  

Максимовича  и ее изучение метод ами  геометрической морфометрии  

Традиционно, при изучении изменчивости формы жевательной повер-
хности коренных зубов полевок, выделяют классы складчатости (Малеева, 
1976; Большаков и др., 1980; Серые полевки..., 1996), которые отражают ус-
ложнение  строения жевательной поверхности под  действием факторов сре-
д ы, естественного  отбора  и компенсаторных механизмов (Воронцов, 1963). 
Наряду с традиционными методами изучения морфотипической изменчиво-
сти коренных зубов плоскокоронковых форм в последнее  время для анали
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за  изменения формы морфологических  структур  начали применяться мето-
д ы геометрической морфометрии. Детальное  описание  методов геометричес-
кой морфометрии приведено   в работах   И.Я.  Павлинова   (Павлинов 2000, 
2004; Павлинов, Микешина, 2002). Эти методы применяются д ля целей по
пуляционных сравнений и решения таксономических  задач при д иагности-
ке  форм (Шмелев, Шипунов, 2002; Васильева, 2004). В  работе  нами было ис-
пользовано  35  меток (landmarks), характеризующих форму М^. 

Геометрическая морф ометрия позволяет  избавиться от влияния р аз-
мерной компоненты и учитывать только  изменение  ф ормы. Пр и этом м ы 
имеем возможность  прослед ить направление  изменчивости жевательной 
поверхности, оценив различия межд у популяциями с помощью многомер-
ных статистических  метод ов. 

Дискриминантный анализ формы М'  (по  относительным деформациям 
   relative  хуафз) для изученных  8  популяций полевки Максимовича (сохон
динская высокогорная группировка  из за  вероятного  сильного  влияния био-
топических  условий на  изменчивость  зубов, была исключена  из анализа) 
показал, ч го  общая конфигурация расположения центроидов хорошо согла-
суется с географической локализацией рассматриваемых популяций (рис. 2 ). 
В  нижней части графика разместились центроиды южньгх  популягдай:  сохон
динской предгорной (рис.  1 , точка   1) и монгольской (7 ); в верхней части 
северная баунтовская (5 ). Положение  центроидов западной селенгинской (6 ) 
и восточной улунгинской (9 ) популяций тоже соответствует  их  взаимному 
расположению.  Установлено,  что   с  юга   на   север   наблюд ается  усиление  
складчатости М' , у ряда  северньгх  популяций наблюдается возрастание  его  
грацильности, а  западная селенгинская группа отличается прогибом цент-
ральной части зуба  в буккальном направлении и взаимном смещении пере-
дней непарной петли и талонуса  М'  в лингвальном направлении. 

Краниометрическое  своеобразие  северной бг^'нтовской популяции обсуж-
далось нами ранее  (см. 5  2 ). В  связи с этим представляло  интерес сравнить те  
же  ф уппировки и по  форме жевательной поверхности М' , включая собствен-
ные выборки из других  популяций. Результаты дискриминантного   анализа  
показали, что  и по  форме  жевательной поверхности М̂  бунтовская популяция 
достоверно  (отличается от сравниваемых  с ней более  южных  группировок: 
романовской, сохондинской ггредгорной и унд угунсшй (р  <  0,001). 

Для того, чтобы оценить размах  ршутривидовой изменчивости необхо-
димо  было  соотнести  ее  с  межвид овыми  различиями  (р ис.  3 ), д ля чего  
были взяты д ве  выборки близких  вид ов    муйской и эворонской полевок 
(р ис.  I,  то чки  10  и  11), и объед иненные  материалы  по  всем  изученным 
выборкам полевки Максимовича. 
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Рис. 2 .  Резул ьтаты  д искриминантного анал иза формы жевател ьной поверх ности М' 
по значениям  относител ьных д еформац ий  (re lat ive warps) д л я 8 попул яц ий  пол евки  
Максимовича (номера точек   и их географическое распопожение привед ены на рис.  1 ). 

 2 0 2 4 

Дискриминантная каноническая (;>ункция 1  (0CF1) 

Рис  3 Дискриминантный анал из относител ьных д еформац ий (re lat ive warps)рисунка 
жевател ьной  поверх ности  М^ у  трех   вид ов  пол евок  Л  ~  М.  m ax im owicz ii; 
В~М  m ujanens is ,  С М.  evoronens is . 
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Эворонская и муйская полевки отличаются в целом от полевки Ма к-
симовича более  сложным рисунком М' .  Од нако, у муйской полевки были 
обнаружены, наряду со  сложными морфотипами, еще и относительно  про-
стые  (морфотипzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atyp ica»), что , на  наш взгляд , сближает ее  с полевкой Ма к-
симовича. В  свою очередь северные группировки полевки Максимовича , 
включая бунто вскую, имеют значительный процент сложных зубов, пр и-
ближающий ее  к муйской полевке. К  сожалению, в нашем распоряжении 
было всего  8  зубов эворонской полевки, но  и по  небольшой выборке   вид -
но, что  форма М'  у всех  пред ставителей этого  вида  своеобразна: полигон, 
характеризующий изменчивость строения зубов, удален вдоль первой дис
криминантной оси от полигонов рассеивания ординат д ля полевки Ма кси -
мовича и муйской полевки. Краевое  положение  ординат выборок близких  
видов и частичное  взаимное  перекрывание  полигонов муйской полевки и 
полевки Максимовича согласуется с теоретически возможным направлени-
ем формообразования внутр и исходного  политипического   вида     полевки 
Максимовича, что  выражается в обособлении северных групп, в число  ко -
торых можно причислить и самостоятельный вид    муйскую полевку. Мо ж-
но  также заключить, что  эворонская полевка  по  форме М'  дивергировала   в 
ином направлении, че м муйская. 

Гла ва   6.  ФЕ Н Е Т И Ч Е С КИ Й  А Н А Л И З  П О П УЛ ЯЦ И Й  П О Л Е ВК И 

М А КС И М О ВИ Ч А  В  И З УЧ ЕН Н О Й  Ч АС Т И  А Р ЕА Л А 

Фенетический анализ по  комплексу  неметрических  признаков шир о-
ко  используется при изучении популяционной структуры вида (Berry, 1964, 
1990; Яблоков и д р,  1981 ; Яблоков, Ларина,  1985; Новоженов, 1982; Ва си -
льев, 1982, 1984, 1988, 1996; Hartm an, 1980;  Zim a, 1989; Suchentrunk, 1993; 
Lazarova,  1999; Uch likova , 2004). 

При изучении популяционной структуры полевки Максимовича в пре-
делах  Забайкалья и прилегающих регионов мы применили ф енетические  
подходы, предложенные А.Г. Васильевым (1996, 2000). Исходно  использо-
вали 57  фенов неметрических  признаков черепа. Из дальнейшего  анализа  
исключили  15  ф енов, проявивших связь с  полом, возрастом и д руг с д ру-
гом. По  частотам встречаемости  фенов вычислили  ф енетические   MMD
д истанции межд у  популяциями  (Hartm an ,  1980). Фе не тиче ски  наиболее  
удаленной выборкой оказалась северная баунтовская группировка. 

Важно  было оценить, под твержд ается ли фенетическое   своеобразие  
баунтовской  популяции  по   сравнению  с  ближайшими  группировками: 
предгорной и высокогорной сохондинскими и романовской. Для этой цели 
провели д искриминантный анализ выборок с использованием шавньпс ком

18  



2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 CF1 

•   "Баунт" 

■   "Каменистый" 

+   "Озеро" 

л  "Романовка" 
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понент индивидуальных композиций фенов, как это  было предложено А.Г. 
Васильевым (Васильев и д р., 2003; Васильева  и д р., 2005). 

Вд оль второй дискриминантной оси проявилось своеобразие  высоко-
горной сохондинской популяции (рис. 4 ), которое  во  многом обусловлено  
биотопической изменчивостью. 

Исключив из сравнения вторую д искриминантную  ось, мы  получили 
возможность оценить межгрупповые различия без существенного  влияния 
биотопической изменчивости (рис. 5 ). 

В  итоге  ординаты особей обеих  сохондинские  популяций, обитающих 
на  разных высотах, «объединились» в одну группу   сохондинскую, причем 
оказалось, что  романовская популяция в  целом отличается от сохонд инс-
кой. Наибольшее  своеобразие  и в этом случае  проявилось у северной б у н -
товской популяции. 

Нужно при этом под черкнуть, что  кажд ая точка  на  графике    это  ин-
дивидуальная композиция фенов    инд ивид уальный ф енетический «порт-
рет», то  есть даже на  инд ивид уальном уровне  баунтовские  полевки фене
тически отличаются от животных других  популяций. Устойчивые свойства  
баунтовской популяции, которые подтверждены и фенетическим анализом, 
указывают  на  высокий уровень ее  дифференциации. 

Исходя из материалов  птавы, можно сделать вывод , что  популяцион
ная структура  полевки Максимовича  в исследованной части ареала  пред-
ставляется неоднородной. Имеют место  крайне  дифференцированные по-
пуляции на  краю ареала, в частности бунто вска я популяция, а  так же  гео-
графически симпатрирующие, но  экологически аллопатричные предгорная 
и высокогорная сохондинские  группировки, которые по  многим парамет-
рам, в том числе  и ф енетическим, значительно  различаются межд у собой. 

З А КЛ ЮЧ ЕН И Е 

В  разделе  кратко  обобщены результаты работы. 

ВЫВО Д Ы 

1 .  Эколого морф ологический  анализ  полевки  Максимовича  М  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ax im owicz ii Schrenk,  1858  в Забайкалье  выявил высокое  соответствие  
популяционной структуры вида и пространственной локализации д иф -
ференцированных  популяций, включая описанные  подвиды и хромо-
сомные формы, ф аницам биогеографических   провинций и подпровин
ций (по  классификации А. Ф. Емельянова). Показано, что  ландшафтно
климатическая  и орограф ическая специфика Забайкальского   региона 
являются одними из ведущих факторов, влияющих на  дифференциацию 
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популяций полевки Максимовича. Составлена  наиболее  полная на  се -
год няшний день карта  распространения вида. 

2 .  Установлено, что  полевка  Максимовича заселяет в Забайкалье  широкий 
спектр  увлажненных  биотопов в поймах  рек и озерных котловинах   в 
пред елах   горно таежной  и лесостепной  зон. Впер вые  показано, что  
спектр  кормовых растений полевки включает 69  вид ов, относящихся к 
27  семействам. Анализ ценотического  окружения полевки Максимовича 
в  типичных  местообитаниях  на  четырех  ключевых участках  выявил ее  
совместное  обитание  с 6  видами мелких млекопитающих, среди кото-
рых встреченыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Myopus sch is t ico lor, а  также  Cle th rionom ys ru focanus и CI. 
ru t ilus . В  плакорных  биотопах   полевка   Максимовича  встречается  с 
Apodem us pen insu lae,  Cricetu lus barabens is и  Sorex daphaenodon. 

3.  Изучение  изменений относительной численности в популяциях  полевки 
Максимовича показало, что  одним из лимитирующих численность фак-
торов внешней среды является количество  осадков в весенне летний пе-
риод , обусловливающее наличие  кормовых ресурсов (гигрофитов и ге-
лоф итов) и площадь пригодных биотопов. Выявлена асинхронность из-
менения относительной численности и возрастного  состава  в предгорной 
и высокогорной ф уппировках  на  гольце  Сохондо  и различия по  уровню 
эмбриональной смертности между ундугунской и романовской популяци-
ями. Высо кий уровень эмбриональной смертности является характерной 
особенностью биологии М  m ax im cm icz ii и может рассматриваться как 
один из важных механизмов локальной регуляции численности вида. 

4 .  Установлено, что  в пределах  ареала  полевки Максимовича каждая попу-
ляц ия имеет особенности внутрипопуляционной  стр уктур ы, обуслов-
ленные спецификой биотопа, микро  и макроклиматическими фактора-
ми. Картирование  изменений пространственной структуры исследован-
ных популяций на  4  ключевых участках   с  1999  по  2004  гг  позволило  
выявить четыре  типа д киамики пространственной структуры у популя-
ций полевки Максимовича (по  классификации В.Е.  Флинта). Установле-
но, что  тип д инамики пространственной структуры у этого  вида  суще-
ственно  зависит от особенностей местообитания. 

5.  Изучение  изменчивости формы рисунка жевательной поверхности тре-
тьего  верхнего  коренного  зуба  (МО в популяциях  полевки Максимовича 
на  основе  методов геометрической морфометрии выявило  закономерно-
сти его  географической изменчивости в Забайкалье. Показано, что  с юга  
на  север  наблюдается усиление  склад чатости М^  у ряда  северньгх  попу-
ляций наблюдается возрастание  его  грацильности, а  западная селенгин
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екая группа отличается особым угаом наклона передней непарной петли 
и талонуса  М'  в лингвальном направлении. 

6.  Соотнесение  изменчивости формы М'  полевки Максимовича и близких  
вид ов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М.  m u janens is  и  М.  evoronens is  на  основе  применения методов 
геометрической морфометрии, согаасуется с гипотезой их  общего  про-
исхождения и указывает на  то , что  эворонская полевка  морф ологичес-
ки отличается от полевки Максимовича в большей степени, че м муйс
кая полевка, которая по  форме третьего  верхнего  коренного  зуба  прояв-
ляет чер ты сходства  с северными популяциями  М. m ax im owicz ii, в ча с-
тности с баунтовской группой. 

7.  Многомерный ф енетический анализ выявил высокую степень эпигене-
тической  д ивергенции  географ ически  уд аленной  северо восточной 
группировки полевки Максимовича из района Б^ тгговских  озер. Это  со -
гласуется с результатами краниометрического  анализа  и сравнения ф ор-
мы М'  метод ами геометрической морфометрии и не  противоречит на-
шему предположению о  подвидовом уровне  ее  д ивергенции. 
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